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 Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 

г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции географического образования, 

принятой на Всероссийском съезде учителей географии  

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География»; определяет 

возможности предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к результатам обучения географии, 

а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ». 
География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных природных, экологических 

и социально-экономических процессов, о проб- лемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, 

теорий, законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ». 
  Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения 

географических задач, проблем повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, 

об основных географических особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах сохранения окружающей среды 

рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при решении 

проблем различной сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни процессов и явлений в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим 

наличия серьёзной базы географических знаний. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 
  В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-

научные предметы». 



  Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические знания и умения, сформированные ранее в курсе 

«Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится один час в неделю в 5 классе, всего - 34  часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

  Раздел 1. Географическое изучение Земли  
  Введение.  

  География — наука о планете Земля.  

  Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа.  
1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

  Тема 1. История географических открытий.  
  Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг 

Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

  География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. 

Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 

  Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы.  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

  2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. 

  Раздел 2. Изображения земной поверхности.  

  Тема 1. Планы местности.  
  Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на местности. 

Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная и относительная высоты. 

Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы.  
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

  Тема 2. Географические карты.  
 Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и 

картах. Параллели и меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая долгота, их определение на 

глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их 

классификации. Способы изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. Географический атлас. 



Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы.  
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

  2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим координатам. 

              Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы.  

              Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

  Практическая работа.  
  1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и времени 

года на территории России. 

  Раздел 4. Оболочки Земли.  

  Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли.  
  Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: 

материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и метаморфические 

горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности  

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием 

внешних и внутренних процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

  Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

  Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его 

рельеф. 

Практическая работа.  
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение.  
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

  Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа.  
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 

              



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов 

России; ценностное отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное отношение к  

историческому и природному наследию и объектам природного и культурного наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

уважение к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны для реализации целей устойчивого развития; представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию 

в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение 

и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий для окружающей среды; 

развивать способности решать моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в российском обществе правила 

и нормы поведения с учётом осознания последствий для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам Всемирного 

культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных представлений географических наук об основных 

закономерностях развития природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской культурой как средством 

познания мира для применения различных источников географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных задач; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности в географических науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); соблюдение правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность адаптироваться к 

стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие 

цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно выполнять 

и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и 



труда различного рода, в том числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
  Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: Базовые логические действия. 
— Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и явлений; 

— устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

— выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

— выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

— выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и явлений; 

— самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия.  
— Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

— проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, процессами и явлениями; 

— оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных 

результатов и выводов; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией. 
— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных из источников географической информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

— выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов и форм представления; 

— находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в различных источниках географической информации; 

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

— оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

— систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение. 



— формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

— в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

— сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

— публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество). 
— принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

— сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу  

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация. 
— самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

— составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия). 
— владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

— вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

— оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других. 
— осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

— признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
— Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; 

— приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

— выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения 

истории географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

— интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

— различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

— описывать и сравнивать маршруты их путешествий;  

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  



позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 

—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, географические координаты по географическим картам; 

—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач;—  применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;—   приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 

природы; 

—  объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—  устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой  

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;—   различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную кору;—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки 

и океаны, крупные формы рельефа Земли; 

—  различать горы и равнины; 

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения  

познавательных задач; 

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов  

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

—   классифицировать острова по происхождению; 

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения;—  приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей географических специальностей, 

изучающих литосферу; 

—  приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей местности; 

—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной форме (табличной, графической, географического описания). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Виды деятельности Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего Проверочные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 



1.1 Введение. 

География - 

наука о планете 

Земля. 

2 0 1 Приводить примеры географических объектов, 

процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; приводить примеры 

методов исследований, применяемых в географии;  

находить в тексте аргументы, подтверждающие тот 

или иной тезис (нахождение в тексте параграфа или 

специально подобранном тексте информацию,  

подтверждающую то, что люди обладали 

географическими знаниями ещё до того, как 

география появилась как наука; представлять 

текстовую информацию в графической форме (при 

выполнении практической работы № 1); выбирать 

способы представления информации в 

картографической форме (при выполнении 

практических работ № 1); 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/chto-izuchaet-geografiia-

18786/drevniaia-i-sovremennaia-

geografiia-18787 

 

 

1.2 История 

географических 

открытий. 

7 1 2 Различать вклад великих путешественников в 

географическое изучение Земли, описывать и 

сравнивать маршруты их путешествий;  

различать вклад российских путешественников и 

исследователей в  

географическое изучение Земли, описывать 

маршруты их путешествий;  

характеризовать основные этапы географического 

изучения Земли (в древности, в эпоху 

Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII—XIX вв , современные 

географические исследования и открытия);  

сравнивать способы получения географической 

информации на разных этапах географического 

изучения Земли;  

сравнивать географические карты (при выполнении 

практической работы № 3);  

находить в различных источниках, интегрировать, 

интерпретировать и  

использовать информацию необходимую для 

решения поставленной задачи, в том числе 

позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и  

исследователей в развитие знаний о Земле;  

находить в картографических источниках 

аргументы, обосновывающие ответы на вопросы 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/kak-razvivalis-geograficheskie-

znaniia-o-zemle-18807/predstavleniia-

o-zemle-v-drevnosti-18808 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/kak-razvivalis-geograficheskie-

znaniia-o-zemle-18807/epokha-

velikikh-geograficheskikh-otkrytii-

49944 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/drevniaia-i-sovremennaia-geografiia-18787
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/drevniaia-i-sovremennaia-geografiia-18787
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/drevniaia-i-sovremennaia-geografiia-18787
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/chto-izuchaet-geografiia-18786/drevniaia-i-sovremennaia-geografiia-18787
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/predstavleniia-o-zemle-v-drevnosti-18808
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/predstavleniia-o-zemle-v-drevnosti-18808
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/predstavleniia-o-zemle-v-drevnosti-18808
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/predstavleniia-o-zemle-v-drevnosti-18808
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/epokha-velikikh-geograficheskikh-otkrytii-49944
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/epokha-velikikh-geograficheskikh-otkrytii-49944
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/epokha-velikikh-geograficheskikh-otkrytii-49944
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/epokha-velikikh-geograficheskikh-otkrytii-49944
https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass/kak-razvivalis-geograficheskie-znaniia-o-zemle-18807/epokha-velikikh-geograficheskikh-otkrytii-49944


(при выполнении практической работы № 2);  

 

Итого по разделу 9  

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 Планы местности 5 0 2 Применять понятия «план местности», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на 

местности», «стороны горизонта», «горизонтали», 

«масштаб», «условные знаки» для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач;  

определять по плану расстояния между объектами 

на местности (при  

выполнении практической работы № 4);  

определять направления по плану (при выполнении 

практической работы № 4); ориентироваться на 

местности по плану и с помощью планов местности 

в мобильных приложениях; сравнивать абсолютные 

и относительные высоты объектов с помощью 

плана местности;  

составлять описание маршрута по плану местности 

(при выполнении  

практической работы № 5);  

проводить по плану несложное географическое 

исследование (при выполнении практической 

работы № 2);  

объяснять причины достижения (недостижения) 

результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту; оценивать соответствие 

результата цели (при выпонении практической 

работы №5); 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/izobrazheniia-zemnoi-

poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-

131512/dlia-chego-nuzhen-plan-

mestnosti-154813 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/izobrazheniia-zemnoi-

poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-

131512/uslovnye-znaki-na-plane-

mestnosti-153917 
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2.2 Географические 

карты 

5 1 2 Различать понятия «параллель» и «меридиан»;  

определять направления, расстояния и 

географические координаты по картам (при 

выполнении практичеФских работ № 6, 2);  

определять и сравнивать абсолютные высоты 

географических объектов, сравнивать глубины 

морей и океанов по физическим картам;  

объяснять различия результатов измерений 

расстояний между объектами по картам при 

помощи масштаба и при помощи градусной сети;  

различать понятия «план местности» и 

«географическая карта»;  

применять понятия «географическая карта», 

«параллель», «меридиан» для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач;  

приводить примеры использования в различных 

жизненных ситуациях и хозяйственной 

деятельности людей географических карт, планов 

местности и геоинформационных систем (ГИС); 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/izobrazheniia-zemnoi-

poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-

131512/geograficheskaia-karta-159192 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/izobrazheniia-zemnoi-

poverkhnosti-i-ikh-ispolzovanie-

131512/gradusnaia-setka-159647 

 

Итого по разделу 10  

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1 Земля - планета 

Солнечной  

системы 

4 0 1 Приводить примеры планет земной группы;  

сравнивать Землю и планеты Солнечной системы 

по заданным основаниям, связав с реальными 

ситуациями — освоения космоса;  

объяснять влияние формы Земли на различие в 

количестве солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью на разных широтах;  

использовать понятия «земная ось», 

«географические полюсы», «тропики»,«экватор», 

«полярные круги», «пояса освещённости»; «дни 

равноденствия и солнцестояния» при решении 

задач: указания параллелей, на которых Солнце 

находится в зените в дни равноденствий и 

солнцестояний; сравнивать  

продолжительность светового дня в дни 

равноденствий и солнцестояний в Северном и 

Южном полушариях;  

объяснять смену времён года на Земле движением 

Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном 

земной оси к плоскости орбиты;  

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/dvizhenie-zemli-

6867487/vrashchenie-zemli-vokrug-

svoei-osi-173615 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/dvizhenie-zemli-

6867487/obrashchenie-zemli-vokrug-

solntca-173883 
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объяснять суточное вращение Земли осевым 

вращением Земли;  

объяснять различия в продолжительности 

светового дня в течение года на разных широтах;  

приводить примеры влияния формы, размеров и 

движений Земли на мир живой и неживой 

природы;  

устанавливать эмпирические зависимости между 

продолжительностью дня и географической 

широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности 

на основе анализа данных наблюдений (при 

выполнении практической работы № 1);  

выявлять закономерности изменения 

продолжительности светового дня от экватора к 

полюсам в дни солнцестояний на основе 

предоставленных данных; находить в тексте 

аргументы, подтверждающие различные гипотезы  

происхождения Земли при анализе одного-двух 

источников информации, предложенных учителем;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других 

участников дискуссии о происхождении планет, 

обнаруживать различие и сходство позиций 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

во время дискуссии;  

различать научную гипотезу и научный факт; 

 

Итого по разделу 4  

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 Литосфера - 

каменная  

оболочка Земли 

7 1 1 Описывать внутренне строение Земли;  

различать изученные минералы и горные породы, 

различать понятия «ядро», «мантия», «земная 

кора», «минерал» и «горная порода»;  

различать материковую и океаническую земную 

кору; приводить примеры горных пород разного 

происхождения;  

классифицировать изученные горные породы по 

происхождению;  

распознавать проявления в окружающем мире 

внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/litosfera-56809/vozniknovenie-

zemli-stroenie-zemli-56810 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/litosfera-56809/raznoobrazie-

gornykh-porod-61855 

 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/litosfera-56809/litosfera-i-

zemnaia-kora-62628 
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физического, химического и биологического видов 

выветривания;  

применять понятия «литосфера», «землетрясение», 

«вулкан», «литосферные плиты» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  

называть причины землетрясений и вулканических 

извержений;  

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере и средств их предупреждения;  

показывать на карте и обозначать на контурной 

карте материки и океаны, крупные формы рельефа 

Земли, острова различного происхождения;  

различать горы и равнины;  

классифицировать горы и равнины по высоте;  

описывать горную систему или равнину по 

физической карте (при выполнении работы № 9);  

приводить примеры действия внешних процессов 

рельефо- образования в своей местности;  

приводить примеры полезных ископаемых своей 

местности;  

приводить примеры изменений в литосфере в 

результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира;  

приводить примеры опасных природных явлений в 

литосфере;. 

приводить примеры актуальных проблем своей 

местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу;  

находить сходные аргументы, подтверждающие 

движение литосферных плит, в различных 

источниках географической информации;  

применять понятия «эпицентр» и «очаг 

землетрясения» для анализа и  

интерпретации географической информации 

различных видов и форм  

представления;  

оформление результатов (примеры изменений в 

литосфере в результате  

деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира) в виде презентации;  

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-

klass/litosfera-56809/vulkanizm-99937 
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оценивать надёжность географической 

информации при классификации форм рельефа 

суши по высоте и по внешнему облику на основе 

различных  

источников информации (картины, описания, 

географической карты) по  

критериям, предложенным учителем при работе в 

группе;  

в ходе организованного учителем обсуждения 

публично представлять  

презентацию о профессиях, связанных с 

литосферой, и оценивать соответствие 

подготовленной презентации её цели; выражать 

свою точку зрения  

относительно влияния рельефа своей местности на 

жизнь своей семьи; 

 

Итого по разделу 7  

Раздел 5. Заключение 

5.1 Практикум 

«Сезонные  

изменения в  

природе своей 

местности» 

1 0 1 Различать причины и следствия географических 

явлений;  

приводить примеры влияния Солнца на мир живой 

и неживой природы;  

систематизировать результаты наблюдений;  

выбирать форму представления результатов 

наблюдений за отдельными компонентами 

природы;  

представлять результаты наблюдений в табличной, 

графической форме,  

описания);  

устанавливать на основе анализа данных 

наблюдений эмпирические  

зависимости между временем года, 

продолжительностью дня и высотой Солнца над 

горизонтом, температурой воздуха;  

делать предположения, объясняющие результаты 

наблюдений;  

формулировать суждения, выражать свою точку 

зрения о взаимосвязях между изменениями 

компонентов природы;  

подбирать доводы для обоснования своего мнения;  

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/6

-klass/atmosfera-gazovaia-obolochka-

zemli-5987236/atmosfera-i-chelovek-

6400710/re-cec132ea-9f2b-4947-

8de4-7189e71cc605 
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делать предположения, объясняющие результаты 

наблюдений на основе полученных за год 

географических знаний; 

Итого по разделу 1  

Резервное время 1  

ОБЩЕЕ  

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО  

ПРОГРАММЕ 

34 3 10  

 

В рамках реализации рабочей программы воспитания модуля «Школьный урок» запланированы уроки, которые носят воспитательный 

характер: уроки № 33, № 34. 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Тема урока Количество часов Виды,  

формы  

контроля Проверочные  работы практические 

работы 

1. География — наука о планете Земля. 0 0  

2. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, 

участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Практическая работа №1. 

0 1 Практическая работа 

3. Представления о мире в древности. Стартовая работа. 0 0 Стартовая работа. 

4. География в эпоху Средневековья. 0 0  

 
5. Эпоха Великих географических открытий.. 0 0  

6. Географические открытия XVII—XIX вв. Географические 

исследования в ХХ в. 

0 0  

 

7. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в 

разные периоды. Практическая работа №2. 

0 1 Практическая работа 

8. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по 

предложенным учителем вопросам. Практическая работа №3. 

0 

 

1 Практическая работа 



9. История географических открытий. Проверочная работа №1. 1 0 Проверочная работа 

10. Виды изображения земной поверхности. План местности. 0 0   

11. Масштаб. Виды масштаба. 0 0  

12. Ориентирование по плану местности: стороны горизонта. 0 0  

13. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

Практическая работа №4. 

0 1 Практическая работа 

14. Составление описания маршрута по плану местности. 

Практическая работа №5. 

0 1 Практическая работа 

15. Градусная сеть на глобусе и картах. 0 0  

16. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

Практическая работа №6. 

0 1  

17. Географические координаты. 0 0  

18. Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам. Практическая работа 

№7. 

0 1 Практическая работа 

19. План и карта. Проверочная работа №2. 1 0 Проверочная работа 

20. Земля в Солнечной системе.  0 0   

21. Движения Земли. 0 0  

22. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. 

0 0  

23.  Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и  

высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической 

широты и времени года на территории России. Практическая работа 

№8. 

0 1 Практическая работа 

24. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. 0 0  

25. Вещества земной коры:  

минералы и горные породы. 

0 0  



26. Движение литосферных плит. 0 0  

27. Рельеф земной поверхности и методы его изучения.  0 0  

28. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Практическая работа №9. 

0 1 Практическая работа 

29. Рельеф дна Мирового океана.  0 0  

30. Литосфера и человек.  0 0  

31. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой.Практическая работа №10. 

0 1 Практическая работа 

32. Итоговая контрольная работа. 1 0 Итоговая  

проверочная работа. 

 

 

 

33. "В поисках клада". Образовательные квест. 0 0  

34. "В поисках клада". Образовательный квест. 0 0   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 3

4 

3 10  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и другие. География, 5 класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение» -3-е издание - М.: 

Просвещение, 2014 год (академический школьный учебник) (Полярная звезда). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. «Контрольно–измерительные материалы. География: 6 класс/Сост Е.А. Жижина. – М.:ВАКО, 2012» 

2. Рабочая тетрадь по географии. 5 класс. К учебнику А.И. Алексеева и др. - Николина В.В. 

3. Николина В.В. География. Мой тренажер. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразоват. организаций/ В.В. Николина; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования, издательство "Просвещение". -3-е издание - М.: Просвещение, 2014 год (академический школьный учебник) (Полярная звезда). 



 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. География, 5 класс - https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1. Карты настенные, ламинированные: физическая карта полушарий, физическая карта мира, политическая карта полушарий, топографическая карта и 

условные знаки, строение земной коры и полезные ископаемые. 

2. Глобусы. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ. 

1. Компас. 

2. Комплект инструментов и приборов топографических. 

3. Коллекция «Минералы и горные породы». 

 

 

Контрольно-измерительные материалы с указанием критериев оценки знаний, умений, навыков обучающихся применительно  

к различным формам контроля и оценки знаний. 
 

Стартовая работа 

1.Что такое Земля?  

 1) планета;     2) звезда;    3) естественный спутник;    4) комета. 

2. Сколько планет в Солнечной Системе? 

1) одна;   2) три;    3) восемь;   4) одиннадцать. 

3. Какое небесное тело является спутником Земли? 

 1) Солнце           2) Луна          3) Большая Медведица 

4. Направление, на какую сторону света указывает Полярная звезда? 

    1) юг           2) запад                  3) восток                 4) север 

5. Какие горы являются условной границей между  Европой и Азией? 

    1) Уральские горы;        2) Алтай;              3) Кавказские горы;  4) Саяны 

6. Какое море самоё тёплое? 

    1) Черное;   2) Балтийское;   3) Берингово;   4) Баренцево. 

7. Какое озеро является самым глубоким пресным озером мира? 

    1) Ладожское;              2) Онежское;       3) Байкал;     4) Каспийское. 

8. Какой водоём искусственный? 

https://www.yaklass.ru/p/geografiya/5-klass


    1) пруд;  2) река;  3) озеро;  4) море. 

9. Какой лес называется тайгой? 

     1) лиственный;             2) хвойный;          3) широколиственный;  4) смешанный. 

10. Главным занятием коренного населения тундры является: 

     1) земледелие    2) оленеводство     3) разведение пчёл; 4) рыболовство. 

11. Какие почвы самые плодородные? 

     1) тундровые;      2) луговые;    3) подзолистые;  4) чернозёмы. 

12. Какое животное не является жителем пустыни? 

      1) сайгак;  2) суслик;  3) верблюд;  4) тушканчик. 

13. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

      1) из глины; 2) из железной руды;  3)  из нефти;  4)  из торфа. 

14. Страна, в которой я живу, расположена на материке: 

     1) Антарктида        2) Евразия     3) Австралия       4) Африка 

15..Найди верное утверждение. 

1) Вокруг Солнца вращаются планеты; 

2) Вселенная вращается вокруг Солнца; 

3) Вокруг Солнца вращаются звёзды; 

4)  Солнце вращается вокруг Земли. 

16.Какое озеро называют морем? 

1) Байкал;  2) Ладожское;      3) Онежское;     4) Каспийское. 

17. Что привлекает хлеборобов в степи? 

1) обилие влаги; 2) жаркое лето; 3) плодородные почвы;  4) там мало деревьев. 

18. Как правильно проводить вспашку на склонах? 

1) поперёк склона;  2) вдоль склона; 3) полосами;  4) ставить колья. 

19. Чем занимается в Арктике человек? 

     1)исследованием природы; 2) животноводством; 3) добычей полезных ископаемых; 

     4) охотой. 

20 Как происходит вращение Земли вокруг своей оси? 

С севера на юг; 2) с юга на север; 3) с запада на восток; 4) с востока на запад. 

 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл, за неверный или отсутствующий – 0 баллов. Максимальное количество баллов равно 20. 

20-19 баллов – отметка «5». 

18-16 баллов – отметка «4» 

15-10 баллов – отметка «3» 

 

 

 

 



 

ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 

История географических открытий. Проверочная работа №1. 

Проверочная работа №1 - используется пособие «Контрольно–измерительные материалы. География: 6 класс/Сост Е.А. Жижина. – М.:ВАКО, 2012» (стр 4-

5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: за правильный ответ части А ставится 1 балл; части В – 2 балла за полный ответ, 1 балл – за элемент ответа; части С – 2 балла при 

наличии полного ответа. 



12-11 баллов – отметка «5» 

10-9 баллов – отметка «4» 

8 – 6 баллов – отметка «3» 

План и карта. Проверочная работа №2  

Выберите один правильный ответ 

1. Определите численный масштаб, если в именном виде он записан как в 1 см – 50 м 

1.      1: 50                                                      2.  1 : 500 

3.      1: 5000                                                  4. 1:   5            

2. Какой цифрой на рисунке 1 обозначен луг 

1. 5                                         2. 4 

3. 7                                         4. 2 

3. На рисунке 1 под цифрой 8 обозначено 

1. мост                                2. овраг 

3. посёлок                          4. Железная дорога 

4. Если встать лицом к северу, какая сторона  

горизонта будет слева 

1.      северо - запад                            2. восток                                                 рис. 1 

3.       юг                                              4.  запад 

5. Прибор при помощи, которого измеряют высоту холма                    

1.   рулетка                                               2. компас 

3.   нивелир                                               4. Планшет 

6.Установите соотношения между понятием и определением   

Понятие определение 

1. ориентирование 

2. относительная высота 

3. географические координаты 

4. абсолютная высота 

5. параллели 

6. план местности 

7. азимут 

8. меридианы 

9. горизонтали 

1. Чертёж небольшого участка земной поверхности, 

выполненный в уменьшенном виде условными знаками  

2. Угол между направлением на север и направлением на 

какой – нибудь предмет на местности  

3. Линии на плане ( карте) соединяющие точки с 

одинаковой абсолютной высоты 

4. Линии, которые расположены параллельно экватора 

5. Превышение по вертикали одной точки на земной 

поверхности над другой 

6. Линии, соединяющие северный и южный полюс 

7. Широта и долгота вместе образуют 



8.  Умение определять своё местоположение на местности 

относительно сторон горизонта и различных объектов 

9. Превышение точки  земной поверхности над уровнем 

моря      

 

 

7. Нарисуйте план холма с двумя вершинами, высота одной вершины – 20 м, 

 другой – 15 м.   Проведите горизонтали через каждые 5 м.  Северный склон холма крутой, а южный - пологий  

 

8. Определите географические координаты следующих географических объектов: 

2. оз. Чад                                                

9. Определите географические объекты по следующим географическим координатам 

1. 43  с..ш. 79  з.д.                             

2. 35 ю.ш. 59 з.д.                                

 

10.Определите расстояние на плане местности:  

А) от точки А до точки В. 

Б) от точки А до озера 

 

11. Определите в каком направлении расположены географические объекты 

А) от точки А расположен колодец 

Б) от леса находится река Голубая 

 

12. Школьники выбирают место для игры в футбол.  Определите, какой участок, обозначенный на 

плане местности цифрами1,2,3, больше всего отвечает указанным требованиям. Для обоснования 

своего ответа приведите два довода. 

 
 



Итоговая контрольная работа. 

1.Первое кругосветное путешествие совершила экспедиция: 

1) Х.Колумба   2) Дж.Кука   3)Бартоломеу Диша     4) Ф.Магелан 

2.Николай Коперник считал, что Вселенная:  

1) ограничена Солнечной системой  

2) вращается вокруг Солнца  

3) бесконечна и не имеет единого центра  

4) бесконечна и вращается вокруг неподвижной Земли 

3. Какая из планет солнечной системы является самой маленькой:  

1)Марс  2)Юпитер  3) Меркурий   4)Земля 

4.Земля отличается от других планет Солнечной системы: 

1)наличием спутников  

2) наличием жизни  

3) вращением вокруг своей оси  

4) наличием атмосферы.  

5. Определение своего местоположения относительно сторон горизонта называется: 

1)ориентированием  2) прогнозированием  

3)моделированием  4) нивелированием 

6. Форма Земли и очертания материков и океанов наиболее точно переданы на: 

1)глобусе  2) карте  3) плане  4) аэрофотоснимке 

7. Параллельные друг другу окружности на глобусе называются:  

1) меридианами  2) параллелями  3) экваторами  4) кругами 

8. Самая полноводная река в мире находится на материке: 

1)Евразия  2) Африка  3) Южная Америка   4) Антарктида 

9. Землетрясения и извержения вулканов чаще всего происходят: 

1)в центре материка  

2)в центрах плит земной коры  

3) на побережье океана  

4) на границе плит земной коры  

10. Где проходит граница биосферы: 

1)нижняя по дну океана, верхняя по высоким горам  

2) нижняя по рельефу материка, верхняя по облакам 

3) там, где нижняя граница литосферы и верхняя атмосферы.  

4) нижняя в почве, а верхняя по озоновому слою. 

11. Установите соответствие. 



1) Марс 2) Солнце 3) Луна 4) Большая Медведица  

А) Спутник Б) Звезда В) Созвездие Г) Планета 

 

12. Установите соответствие 

1) Река 2) Остров 3) Вулкан 4) Водопад  

А) Этна Б) Амазонка В) Эверест Г) Гренландия  

13. Расположите горы в порядке убывания их высоты. (от самых высоких к низким) 

А) Кавказ  Б) Гималаи  В) Анды  Г) Уральские 

14. Дать определения понятиям: экватор, горизонт, меридиан . 

15. Используя предложенную характеристику, определите о каком материке идет  

речь: 

« Этот материк давно отделился от остальных материков, на нем нет действующих вулканов. Реки этого материка маловодны и часто пересыхают». 

16. Прочитайте текст и найдите в текст с верным высказыванием. Запишите номер этого предложения.  

1)Рисунок небольшого участка Земли называется планом местности.  

2)Неровности Земной поверхности называют горами. 

3) К осадочным породам относится уголь, мел, песок.  

4) Видимое глазом пространство называют горизонтом. 

17. Как можно определить стороны горизонта? Укажите не менее двух способов ориентирования. 

Критерии оценивания: 

За верное выполнение каждого задания 1-10 выставляется по 1 баллу. 

За верное выполнение заданий 11-13 выставляется по 2 балла. Для заданий 11, 12, 13 выставляется 1 балл, если выбраны два любых правильных ответа. Для 

заданий 14 выставляется 1 балл, если даны правильно характеристики любым двум понятиям.  

Во всех других случаях 0 баллов. 

Задания 15-17 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Оценивание задания 15- за правильный ответ выставляется 2 балла. 

Задание 16. –за выбор двух правильных ответов выставляется 2 балла, за 1 правильный ответ- 1 балл. 

Задание 17- если приведены 2-3 способа определение сторон горизонта с объяснением – 3 балла, 1способ с объяснением – 2 балла, если 2-3 способа 

определения сторон горизонта просто перечислены- 1 балл. Во всех остальных случаях- 0 баллов. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ. 



Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных. 

Практическая работа №1 

Цель работы – научиться планировать, фиксировать, систематизировать фенологические наблюдения в природе.  

Оборудование: термометр, флюгер 

Ход работы: 

1. Познакомьтесь с условными обозначениями элементов погоды. 

 

2. Заполните таблицу (октябрь – 1 неделя, февраль – 1 неделя, апрель – 1 неделя).  

Дата Температура воздуха Направление и сила ветра Облачность Осадки, вид 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. Практическая работа №2. 

Цель работы - используя различные источники информации (картографические, текст учебника, интернет -  ресурсы) описать и нанести на карту 

маршруты путешественников. 



Оборудование: учебник, атлас, доступ в Интернет, контурная карта. 

Ход работы: 

1.Стрелками разного цвета покажите на карте маршруты экспедиций Васко да Гамы,Х.Колумба,Ф.Магеллана,М.Поло, А.Никитина,Ф.Белинсгаузена и 

М.Лазарева. 

2. Подпишите имена путешественников и годы путешествий. 

3.Подпишите названия материков, океанов и географических объектов, через которые пролегали пути экспедиций. 

4. Подпишите на карте географические объекты, названные в честь путешественников: Магелланов пролив, пролив Дрейка, Тасманово море, остров 

Тасмания, Берингово море, остров Тасмания, Берингов пролив, мыс Дежнева, море Белинсгаузена, море Лазарева, город Хабаровск. 

 

 

Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам. Практическая работа №3. 

Цель работы – научиться сравнивать карты по предложенным учителем вопросам. 

Оборудование: карты 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современная карта. 

 

 

Ход работы: 

1. Ответьте на вопросы письменно. 

1 У Птолемея Европа (меньше, больше) чем у Эратосфена. 

2 Ливия (Африка) у Птолемея (больше, меньше) чем у Эратосфена. 

3 Красное море у Эратосфена более (узкое и вытянутое, широкое),  чем у Птолемея. 

4 (Апеннинский полуостров, Индостан) более похож на современный на карте Эратосфена. 

5 На карте Эратосфена хорошо заметен остров Крит, (на карте Птолемея, современной карте) он отсутствует. 

6 На (карте Эратосфена, современной карте) показан Восточный океан, которого нет на карте Птолемея. 

7 На карте (Птолемея, Эратосфена) полуостров Индостан более похож на современный. 

8 На карте Птолемея есть Индийский океан, а на карте Эратосфена он обозначен как (Эритрейское море, Эфиопское море) 

9 На карте Птолемея (больше, меньше) количество географических объектов, чем на карте Эратосфена. 

10 На карте (Эратосфена, современной карте) меридианы проведены через  

определённые пункты, а не через одинаковые промежутки, как на карте Птолемея. 

 11.Сравните карту Птолемея с современной картой полушарий и назовите территории земного шара, которых не было на карте ученого. (Отсутствуют 

материки: Южная Америка, Северная Америка, Антарктида, Австралия, Евразия, Африка)  

Ключ: 

1 У Птолемея Европа меньше, чем у Эратосфена. 

2.Ливия (Африка) у Птолемея больше, чем у Эратосфена. 

3 Красное море у Эратосфена более узкое и вытянутое, чем у Птолемея. 

4 Апеннинский  полуостров более похож на современный на карте Эратосфена. 

5 На карте Эратосфена хорошо заметен остров Крит, на карте Птолемея он отсутствует. 



6 На карте Эратосфена показан Восточный океан, которого нет на карте Птолемея. 

7 На карте Птолемея полуостров Индостан более похож на современный. 

8 На карте Птолемея есть Индийский океан, а на карте Эратосфена он обозначен как Эритрейское море. 

9 На карте Птолемея имеется большее количество географических объектов, чем на карте Эратосфена. 

10 На карте Эратосфена меридианы проведены через определённые пункты, а не через одинаковые промежутки, как на карте Птолемея. 

11.Сравните карту Птолемея с современной картой полушарий и назовите территории земного шара, которых не было на карте ученого. (Отсутствуют 

материки: Южная Америка, Северная Америка, Антарктида, Австралия. Полярный регион Арктика) 

Определение направлений и расстояний по плану местности. Практическая работа №4. 

Цель-научиться определять направления, азимуты и расстояния по плану местности. 

Оборудование: план местности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ход работы: 

Определить направление, азимут и расстояние до предложенных объектов. Расчёт вести  

от точки А. Расчет до объектов ведем по прямой. 

1. Определить направление, азимут до колодца. 

2. Определить направление, азимут до точки В. 

3. Определить направление, азимут до Леса. 



Пример записи: От точки А до фруктового сада Направление – ю-з; Азимут  - 150°. 

 

1. Определить расстояние до колодца. 

2. Определить расстояние до точки В. 

3. Определить расстояние до Леса. 

Пример записи: От точки А до фруктового сада расстояние = 300 м 

Запишите вывод. 
 

Составление описания маршрута по плану местности. Практическая работа №5 

Цель - научиться определять азимут, расстояния между объектами с помощью масштаба, составлять описание маршрута по условным знакам.  

Оборудование: план местности, компас. 

Ход работы: 

1. Определите стороны горизонта по плану местности. 

2. По плану местности определите четыре объекта для наблюдения. 

3. Определите объект – точку отсчета вашего маршрута. 

4. От точки отсчета определите азимуты выбранных объектов. 

5. Измерьте расстояние от точки отсчета до выбранных объектов в сантиметрах. 

6. Используя масштаб плана местности, определите действительное расстояние от точки отсчет до выбранных объектов. 

7. Составьте описание маршрута от точки отсчета к выбранному вами объекту с использованием полученных данных и условных знаков плана 

местности. 

                



 

Масштаб 1: 10000 

В 1 см – 100м 

 

Определение направлений и расстояний по карте полушарий. Практическая работа №6. 

Цель работы – научиться определять расстояния и направления на карте полушарий. 

Оборудование: карта полушарий. 

Ход выполнения: 

Вариант 1 

1. По физической карте полушарий 

А) С помощью масштаба карты измерить расстояние между влк.Камерун и влк. Килиманджаро (в Африке)  

Б) Найти координаты озера Чад  в Африке(широту и долготу)  

В)В каком направлении от города Москвы находится город Берлин  

Г)В какой части материка Африка находится пустыня Калахари  

2. По физической карте России определите  

С помощью масштаба расстояние между городами Ростов-на-Дону и Волгоград ,Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург  



Вариант 2 

1 По физической карте полушарий 

А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Буэнос-Айрес и городом Бразилия на материке Южная Америка       

Б) Найти координаты влк. Котопахи в Южной Америке (широту и долготу) 

В)В каком направлении от  города Бразилия находится город Рио-де-Жанейро (Южная Америка)  

Г)В какой части материка  Южная Америка находится Карибское море  

      2. По физической карте России определите 

С помощью масштаба расстояние между городами Москва и Ростов-на-Дону , Москва и Санкт-Петербург 

Вариант 3 

1. По физической карте полушарий 

А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Мельбурн и городом Канберра на материке Австралия     

Б) Найти координаты  озера Эйр-Норт в Австралии (широту и долготу). 

В)В каком направлении от  города Мельбурн находится  остров Тасмания  

Г)В какой части материка  Австралия находится Большая пустыня Виктория  

      2. По физической карте России определите 

С помощью масштаба расстояние между городами Санкт-Петербургом и Архангельском, между Санкт-Петербургом и  Вологдой.  

 

Ответы на практическую работу: 

Вариант 1 

2. По физической карте полушарий 

А) С помощью масштаба карты измерить расстояние между влк.Камерун и влк. Килиманджаро (в Африке) 3.3 или 3,4 см. *1000=3400км  

Б) Найти координаты озера Чад в Африке(широту и долготу) 14 с.ш. 16 в.д. 

В) В каком направлении от города Москвы находится город Берлин в западном 

Г) В какой части материка Африка находится пустыня Калахари ( в южной)3  

3. По физической карте России определите  

Расстояние между городами Ростов-на-Дону и Волгоград 2 см *200 =1600 км 

Ростов-на-Дону и Санкт-петербург 7.5 *200 =1500 км 

Вариант 2 

1.А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Буэнос-Айрес и городом Бразилия на материке Южная Америка     2,8 см 

*1000=2800км  

Б) Найти координаты  влк. Котопахи в Южной Америке(широту и долготу)2-3 ю.ш. 78 з.д. 

В)В каком направлении от  города Бразилия находится город Рио-де-Жанейро (Южная Америка) в южном направлении 

Г)В какой части материка  Южная Америка находится Карибское море (в северной) 

    2. По физической карте России определитеРасстояние между городами Москва и Ростов-на-Дону 4.8 см * 200 = 9.600      Москва и Санкт-Петербург 3 

см*200 =600 км 



Вариант 3 

1. А)С помощью масштаба карты измерить расстояние между городом Мельбурн и городом Канберра на материке Австралия    0, 7 см *1000=700км  

Б) Найти координаты  озера Эйр-Норт в Австралии (широту и долготу)28 ю.ш. 128 з.д. 

В)В каком направлении от  города Мельбурн находится  остров Тасмания ( в южном, Австралия) 

Г)В какой части материка  Австралия находится Большая пустыня Виктория (в западной) 

 2. По физической карте России определите 

Расстояние между городами Санкт-Петербургом и Архангельском 3,7*200 = 7400 км 

Между Санкт-Петербургом и  Вологдой 2,6 и 2,7 *200 =5400 км 

Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим координатам. Практическая работа 

№7. 

Цель – научиться определять географические координаты объектов на карте и объектов по их координатам. 

Ход работы: 

1. Огромный танкер, размером втрое больше американских авианосцев, был полностью загружен и вёз в США 2 миллиона баррелей нефти. Он был настолько 

велик, что Суэцкий канал для него оказался мелок, и поэтому шёл в Атлантику, огибая Африку с юга. Но не дошёл. Был захвачен пиратами, стал на якорь у 

города Харардере, координаты которого 10º с. ш. 52ºв.д. На побережье какого полуострова находится база современных пиратов? 

2. " В серых сумерках происходило страшное - погибал наш корабль, наш дом... Скрежет, грохот, летящие обломки, клубы пара и дыма... Из воды, куда ушёл 

корабль, вынырнула мерзкая зелёная льдина" Это слова радиста парохода "Челюскин" «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов, 

координаты места  крушения 68° с. ш. 173° з. д. Челюскинцы ждали спасения на льдине в каком море? 

3. 10 января 1821 года русская экспедиция на судах “Восток” и “Мирный” открыла остров с координатами 69° ю.ш. и 91° з.д. Это был остров: 

4. Потерпевший кораблекрушение герой романа Ж. Верна капитан Гранд сумел добраться до острова, координаты которого: 37° ю.ш. и 153° з.д. Это был остров: 

5. Лёгкое парусное судно в Индийском океане терпит бедствие. Его координаты 10° ю.ш. и 60° в.д. На берегу, какого материка радисты первыми услышат сигнал 

SOS? 

6. Этот остров имеет несколько названий: Рапа-Нуи, Вайгу, но чаще его обозначают другим названием. Как называется этот остров на карте, если его координаты: 

27° ю.ш. и 109° з.д. 

7. Один из героев Жюля Верна совершил фантастическое путешествие к центру Земли через кратер потухшего вулкана. Как называется остров, на который 

поместила вулкан фантазия Жюля Верна. 64º с.ш.,  21з.д. 

8. Город, в котором в 2014 году состояться зимние Олимпийские игры       43º с.ш., 39 º в.д. 

9. Родина футбола. 53º с.ш.,  оº д. 

10. Страна, где с первых веков нашей эры пользовались десятеричной системой счисления. 20º с.ш.; 76в.д. 

Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от географической широты и 

времени года на территории России. Практическая работа №8. 



Цель - научиться наблюдать за высотой Солнца над горизонтом в зависимости от времени года в своей местности. 

Оборудование: учебник. 

Ход выполнения: оформите наблюдения в виде таблицы. 

Изменение продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в разные времена года 

Дата 21 марта 22 июня 23 сентября 22 декабря 

Высота Солнца     

Продолжительность дня     

Сезон года     

Сезонные изменения в природе     

Вывод: «из-за наклона земной оси к плоскости орбиты при орбитальном движении Солнце больше  освещает то…...……, то ……….полушарие. 

Неравномерность освещения и нагрева земной поверхности вызывает смену ………………..» 

 

Описание горной системы или равнины по физической карте. Практическая работа №9. 

Цель - научиться описывать по физической карте крупнейшие формы рельефа. 

Оборудование: физическая карта полушарий, физическая карта России, учебник. 

Ход выполнения: оформите описание в виде таблицы. 

Западно-Сибирская равнина 

План Характеристика 

На каком материке расположена  

Какому государству принадлежит  

Протяженность с севера на юг (км) 

Протяженность с запада на восток (км) 

Расположение относительно других объектов  

Абсолютные высоты Средняя_____________м 



Максимальная__________м 

Рельеф Характер_______________________________________________ 

Понижается:____________________________________________ 

Какие объекты расположены Реки:__________________________________________________ 

Озера:_________________________________________________ 

Города:________________________________________________ 

 

Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. Практическая работа №10. 

Цель-научиться строить графики изменения средних температур, определять амплитуду температуры. 

Оборудование: карандаш, линейка. 

Задание: Используя данные наблюдений за погодой, постройте график изменения среднемесячных температур. 

Таблица среднемесячных температур. Постройте график хода температуры. 

Число 2 6 10 12 14 16 18 22 24 26 30 

Температура -2 -1 +1 +5 +7 +2 0 -2 -3 -4 -5 

            

 

Выводы:  

Максимальная температура воздуха. 

Минимальная температура воздуха. 

Средняя температура воздуха. 

Месячная амплитуда температура. 



Составление графика изменения температуры за неделю. 

1. По полученным данным постройте температурную кривую, т.е. график зависимости температуры от даты наблюдения (покажите отрицательную 

температуру синим цветом, а положительную - красным). 

2. Определите среднюю температуру воздуха за неделю (Т ср =). 

3. Какова наибольшая и наименьшая температура (Т max =; Т min =)? 

4. Какие закономерности изменения температуры в течение недели вы наблюдали? 

Можно ли проследить влияние ветра, облачности или осадков на изменение погоды? 

 

Критерии оценивания практических работ: 
      Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта, работы; 

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

5) правильно выполнил анализ погрешностей (9-11 классы). 

6) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использует расходные материалы). 

7) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: 

1) опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

2)  или было допущено два-три недочета; 

3) или не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

4) или эксперимент проведен не полностью; 

5) или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1) правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы; 

2) или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений 

были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов; 

3) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей 

сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ 

погрешностей (9-11 класс); 

4) допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами 

и оборудованием), которая исправляется по требованию учителя. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1) не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

2) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 



3) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; 

4) допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка "1" ставится, если ученик: 

1) полностью не сумел начать и оформить опыт; 

2) не выполняет работу; 

3) показывает отсутствие экспериментальных умений; 

3) не соблюдал или грубо нарушал требования безопасности труда. 

Грубые ошибки - ошибки, которые обнаруживают в незнании закономерностей основных свойств, правил, ТБ, в неумении их применять и объяснять, в 

отсутствии целей и выводов, а также в оформлении работ. 

Негрубые ошибки: нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований и их аргументированности. 

 

 



 


